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Беларусь 

Киргизия  



 В настоящий момент количество членов ЕСОЭН составляет: 1138 

человек. 

 Прошедшие обучение по программе «Эксперт в сфере 

недропользования: 481 человек . 

 Аккредитованные эксперты: 37 человек (24 человек по секции 

углеводородное сырье; 7 человек подземные воды; 6 человека – 

твердые полезные ископаемые). 
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 ТАБЛИЦА EXCEL 
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 Представление и защита интересов членов Союза - экспертов для содействия  
защите их прав, сбору и обмену профессиональной информацией, выработке  
оптимальных решений по актуальным вопросам функционирования  
горнопромышленного комплекса и содействия развитию системы управления  
недропользованием (из Устава ЕСОЭН) 

 МИССИЯ 

 Формирование системы экспертной деятельности, позволяющей наиболее 
полно  использовать существующие компетенции для обеспечения 
объективной и  качественной экспертизы запасов полезных ископаемых 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 Открытость, прозрачность, саморегуляция и самообновление 

 Развитие и распространение знаний и лучших  практик в области 
добросовестного и  ответственного недропользования 

 Интеграции российской экспертной школы в  мировое экспертное сообщество 
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   Проведено обучение по программе "Эксперт в сфере недропользования": СПб - сентябрь 

2018 года; Москва - октябрь 2018 года; Тюмень - февраль 2019 года; Москва - март 2019 года; 

СПб - апрель 2019 года; Красноярск - май 2019 года; Самара - июнь 2019 года; Тюмень - июль 

2019 года; Казань - декабрь 2019 года.  Количество членов ЕСОЭН, пошедших обучение за  

2018 г. – 91 человек; 2019 г. – 278человек.группы экспертов по программе, специально 

разработанной ЕСОЭН совместно с СПбГУ. Программа не имеет аналогов в России. 

Сертификат на двух языках. 

 Ключевые темы обучения: 

◦ Актуальные вопросы правового обеспечения экспертизы в сфере недропользования 

◦ Методика  проведения экспертизы в сфере недропользования 

◦ Новые методические решения, используемые при оценке запасов 

 Итоговая аттестация включала ~ 30 вопросов, в программу внесены изменения. 
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 Приняли участие - в разработке и 

согласовании Связующего документа 

российской классификацией по между 

УВС и рамочной классификацией РК 

классификация - первая 

ООН 2009 

Российская 

национальная классификация 

интегрированная в РК ООН 2009 

 Ведется работа по подготовке Сase studies 

между НКЗ РФ 2013, РКООН-2009 и 

PRMS 

документа 

 В планах: разработка 

между 

Связующего  

российской 

классификацией по ТПИ и РК ООН 2009 
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Задачи Мероприятия 

Разработанные и 

утвержденные  

локальные акты ЕСОЭН 

- Кодекс Этики 

- Положение о Квалификационной комиссии 

- Положение о квалификации экспертов 

- Положение «О конфиденциальной информации (коммерческой тайне) 

Система обучения и 

квалификация экспертов по 

недропользованию 

- Обучение экспертов по программе «Эксперт в сфере недропользования» 

- Корректировка программы обучения 

- Аттестация экспертов 

Международное 

взаимодействие 

- Ежегодное представление презентации ЕСОЭН перед Европейской 

Федерацией геологов по предоставлению информации о проделанной работе  

- Встреча представителей ЕСОЭН с Межправсоветом стран СНГ 

- Согласование TAG ООН case studies между 

НКЗ РФ 2013, РКООН-2009 и PRMS 

Организация конференций Международная конференция «Вопросы 

экспертизы запасов полезных ископаемых РФ в свете взаимодействия с 

международными 

классификациями» 

Издательская деятельность

  

Выпуск сборника нормативных актов по внедрению классификации запасов УВС 
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Членство в ЕФГ позволит ЕСОЭН реализовать свои ключевые задачи в 

части: 

 повышения доверия к российским экспертам. Статус «Европейский геолог» - 

гарантия профессионального качества 

 обмен опытом и внедрение наилучших мировых практик   

 повышения квалификации, обучения, свободного перемещения и общения 

членов Союза и подготовки новых специалистов-экспертов 

 интеграции российских экспертов в европейское профессиональное 

сообщество 

 выработки единых подходов при проведении экспертизы запасов и 

разработки месторождений полезных ископаемых 



 2018 год 

 Поступило членских взносов:  1 843 000.00 руб.  

 Поступило пожертвование: 4 100 000.00 руб.  

 Расходы: 6 640 588.20 руб. 

 

 2019 год 

 Поступило членских взносов: 4 002 121 руб.  

 Остаток пожертвований за 2018 год : 247 232.84 
руб.  

 Расходы: 4 658 444.36 руб. 
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182 236; 6% 

535 950; 17% 

50 586; 1% 

751 000; 23% 

222 720; 7% 

320 000; 

10% 

344 340; 11% 

25 524; 1% 

130 000; 4% 

226 802; 7% 

359 264; 

11% 

73 532; 2% 
Аренда офиса 

Издание нормативно-методической 

документации 
Командировочные расходы 

Оплата труда сотрудников ЕСОЭН 

Приобретение имущества 

Сувенирная продукция  

Организация Общего собрания ЕСОЭН 

Расходы на Интернет, связь 

Расходы на создание сайта 

Страховые взносы 

Учасие в съезде геологов 

Прочее 


